
Правила проведения акции «Дарим 10000 рублей» 
 

 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Место» 
(Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург г, Савушкина ул, дом № Дом 
126, корпус Литера А, помещение часть 112-Н, ИНН 7814640683, КПП 781401001 (далее по 
тексту – «Организатор»).  
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация, город Санкт-Петербург 
1.3. Общий срок проведения Акции: с 01.06.2018 по 31.08.2019 
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.  
 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  
 
 2.1. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – 
«Участник»). 
2.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо посетить ресторан «Птичий Двор», 
расположенный по адресу Санкт-Петербург г, Савушкина ул, дом № Дом 126, корпус Литера 
А, помещение часть 112-Н, и заполнить анкету участника, в которой необходимо указать имя, 
фамилию, мобильный телефон, e-mail и дату заполнения.  
2.3. После заполнения анкеты сотрудник ресторана выдает Участнику карту, номиналом 
десять тысяч рублей, которой можно пользоваться при оплате счетов в ресторане «Птичий 
Двор» 
 
 
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ 
3.1. Участник может воспользоваться полученной картой только в ресторане «Птичий Двор», 
по адресу Санкт-Петербург г, Савушкина ул, дом № Дом 126, корпус Литера А, помещение 
часть 112-Н, при оплате счетов за еду и напитки 
3.2. Участник может оплатить картой не более 20% от общей суммы счета, оставшиеся 80% от 
общей суммы счета участник обязан оплатить денежными средствами. 
3.3. Средства, не использованные Участником при оплате счета, сохраняются до следующего 
посещения. 
3.4. Картой можно воспользоваться не более трех раз. После оплаты третьего счета 
неиспользованные средства сгорают.  
3.5. Карта действует три месяца со дня выдачи (указывается в анкете и на самой карте). 
3.6. По истечение срока действия неиспользованные средства сгорают.  
3.7. Замена карты денежным эквивалентом не производится. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧСТНИКА И ОРГАНИЗАТОРА АКЦИИ 
 
4.1. Участник вправе: 

• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 
• получить сведения об Организаторе Акции; 

4.2. Участник обязуется: 
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции 
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 
4.3. Организатор вправе: 



• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При 
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте 
www.ptichiydvor.com; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками 
Акции; 

• запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для 
предоставления в государственные органы; 

• Отказать Участнику Акции в обслуживании в случае установления факта 
несоблюдения Участником настоящих Правил. 

4.4. Организатор обязуется: 
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с 

проведением Акции, в установленные настоящими Правилами сроки; 
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных Организатором 

от Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках 
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами. 

 
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 
5.1. Акция проводится в период с 01.06.2019 по 31.08.2019 включительно. 
 
 
 


